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№ п/п Наименование мероприятия Сроки  исполнения Исполнитель Планируемый  результат

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Подготовка приказа Зуевского РУО «Об

утверждении плана действий по введению
федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО) в
образовательных организациях,

реализующих образовательную программу
дошкольного образования,  Зуевского

района на 2016 год»

Январь 2016 Зуевское РУО Утвержден  план  действий по
введению   ФГОС  ДО в ДОО
на 2016 год

1.2. Апробация оценки качества
дошкольного образования
министерством  образования Кировской
области и ИРО Кировской области

Февраль-март МКДОУ
«Родничок» г.Зуевка

Апробирована оценка качества
дошкольного образования в
ДОО, определена степень
готовности к переходу на
ФГОС ДО

1.3.
Участие во Всероссийском мониторинге

введения ФГОС ДО
В течение года ДОО, Зуевское РУО Участие всех ДОО во

Всероссийском мониторинге
введения ФГОС ДО

1.4.

Наличие в ДОО, реализующей
образовательную программу дошкольного
образования, утвержденной
образовательной программы в соответствии
с ФГОС ДО

Постоянно ДОО Разработана и утверждена
образовательная программа в
соответствии с ФГОС ДО во всех
ДОО

1.5.
Внесение необходимых изменений в
действующие локальные акты ДОО,

регламентирующие организацию
образовательного процесса в соответствии с

Постоянно ДОО Приведены  в соответствие с
ФГОС ДО локальные акты ДОО



ФГОС ДО

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.

Организация получения методической,
психолого-педагогической,

диагностической и консультативной
помощи родителям (законным

представителям) детей, получающих
дошкольное образование в форме

семейного образования

В течение года Зуевское РУО, ДОО Удовлетворение потребности
родителей (законных
представителей) детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования  в
методической, психолого-
педагогической, диагностической
и консультативной помощи.

2.2.

Проведение  мероприятий на
муниципальном уровне и уровне ДОО

по обмену опытом работы ДОО по
организации введения ФГОС ДО

(Семинары, совещания, РМО, круглые
столы, творческие группы)

В течение года Зуевское РУО, ДОО Удовлетворение актуальных
запросов педагогов ДОО по
вопросам организации
введения ФГОС ДО, анализ
работы ДОО по введению
ФГОС ДО.

2.3.
Размещение на сайте Зуевского РУО

методических материалов, направленных на
обеспечение реализации ФГОС ДО

В течение года Зуевское РУО Расширены возможности
получения педагогическим и
руководящим работникам
методической помощи

2.4.

Проведения День дошкольного образования
в Зуевском районе в форме практико-
ориентированного семинара «Дошкольное
образование – развивающее и
развивающееся».

Март 2016 Отдел Центрального
образовательного
округа, Зуевское
РУО, МКДОУ
«Родничок» г.Зуевка

Осуществлён обмен опытом
работы ДОО по организации
введения ФГОС ДО, проведен
анализ работы ДОО по
введению ФГОС ДО.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО



3.1.

Выполнение плана-графика повышения
квалификации на 2016 год

В течение года Зуевское РУО, ДОО Обучено 100% руководящих и
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, переходящих на
ФГОС ДО

4.Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ДО

4.1.

Осуществление мониторинга по
расходованию муниципальным районом
субвенции на реализацию прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных ДОО

Ежемесячно МКУ «ЦБ МОУ» Проведён мониторинг по
расходованию муниципальным
районом субвенции на
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных ДОО

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.

Обеспечение информирования
участников образовательного процесса
о введении ФГОС ДО посредством
использования возможностей сайтов
ДОО

В течение года Зуевское РУО, ДОО Создание доступного банка
информации по проблеме
ФГОС ДО; участникам
образовательных отношений
предоставлена возможность
получать ответы на вопросы о
внедрении ФГОС ДО в
интерактивном режиме


